
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

«ШТРИХ-М: Транспорт»

Программный комплекс

«ШТРИХ-ТахоReport PRO»



Назначение программного комплекса

Автоматизирует процессы выгрузки, хранения и 

анализа данных о режиме труда и отдыха водителей.

Обеспечивает:

Удаленное (по каналам беспроводной связи) считывание 

и хранение данных;

Выявление нарушений режима труда водителями;

Просмотр  данных о работе водителей и ТС:

 суммарные времена по видам деятельности;
 скорость движения ТС, оценка стиля вождения;

Контроль:

 регламента считывания данных;
 срока действия карт водителей;
 периодичности калибровки тахографов.

Данные о работе транспортных средствДанные о работе водителей

Список файлов с возможностью выгрузкиКонтроль выгрузки данных и сроков действия карт



Функциональная схема программного комплекса

Цифровой тахограф «ШТРИХ-ТахоRUS»

(с ГЛОНАСС/GPS приемником и GSM/GPRS модемом)
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Рабочие места транспортных предприятий

Модуль справочной информации – ведение реестров предприятий, пользователей, карт и

тахографов:

Контроль:

регламента считывания данных;

срока действия карт водителей;

периодичности калибровки тахографов.



Рабочие места транспортных предприятий

Модуль импорта данных – чтение информации непосредственно с карты, импорт уже

выгруженных данных (DDD-файлов):

Чтение карты мастерской – информация 

по выполненным действиям (активации, 

калибровки и т.п.).

Чтение карты предприятия -

информация по выполненным 

действиям (установленные 

блокировки, выгрузки данных и т.п.).

Чтение карты водителя –

информация по видам 

деятельности, событиям 

и ошибкам.



Рабочие места транспортных предприятий

Модуль аналитики – обзор и анализ информации по режимам труда по водителям и

транспортным средствам, выявление нарушений:

Просмотр данных по водителям:

 режима труда (суммарно по 

периодам, детально по дням);

 нарушения режима труда;

 суточные пробеги. 

Просмотр данных по ТС:

 режима труда (суммарно по 

периодам, детально по дням);

 нарушения режима труда;

 посекундная скорость (график, 

таблица);

 нарушения скоростного 

режима (превышения, резкие 

ускорения и торможения).



Рабочие места транспортных предприятий

Отчётные формы по водителю Отчётные формы по ТС



Контактная информация :

Душечкин Сергей Алексеевич

Руководитель направления Телематических систем

Группа компаний «Штрих-М»

•Tel: +7 (495) 787 60 90 (доб. 380)

•+7 (800) 707 52 72 (доб. 380)

• Fax: +7 (495) 787 60 99

• GSM: +7 (917) 579 55 15

• E-mail: sdushechkin@shtrih-m.ru


